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Шалашники —
строители и коллекционеры
Этих пернатых принято рассматривать в каче
стве одного из примеров, подтверждающих суще
ствование и эффективность полового отбора. Од
нако в последние годы некоторые специалисты
усомнились в реальности этой теории, обратив
внимание на ее несоответствие с полученными
ими эмпирическими данными.
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Динамические микротрубочки:
от экспериментов к моделям
Микротрубочки выполняют целый ряд ключевых
функций на всех этапах жизни клетки. Это дина
мические структуры — они постоянно меняют
свою длину. С помощью новой компьютерной моле
кулярномеханической модели выявили механизм
возникновения катастроф — переходов от стадии
роста микротрубочки к ее укорочению.
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Удивительный
и непознанный мир Венеры
Благодаря близким размеру, плотности и, следова
тельно, составу, Венера заслужила титул «близне
ца Земли». Но на этом сходство двух планет закан
чивается. На самом деле Венера наименее похожа
на Землю и наиболее загадочна среди всех планет
земной группы.
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Чрезмерное использование подземных вод часто
приводит к их истощению. Но изъятую воду можно
восполнить, такие технологии существуют и ак
тивно применяются за рубежом. Станет ли реаль
ностью искусственное восполнение подземных вод
и в нашей стране?
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К 140летию со дня рождения
и 60летию со дня смерти

В настоящее время накапливается все больше дан
ных о том, что воздействие человека на окружаю
щую среду изменяет геохимическое строении и энер
гетику биосферы, ее биогеохимические циклы и кру
говорот веществ. Как далеко может зайти это вли
яние и скажется ли оно на биосфере?
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Bowerbirds — Builders and Collectors
These birds are commonly viewed as an example con
firming the existence and effectiveness of sexual selec
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sistency with observational evidence they obtained.
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from Experiments to Models
Microtubules perform a whole range of key functions at
all phases of cell life. These structures are dynamic: they
change their length constantly. A new molecularmecha
nical computer model revealed the mechanism of catas
trophes — transitions from microtubule growth to its
shortening.
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Today increasingly more data accumulates indicating
that anthropogenic pressure on environment changes
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cal composition, Venus is often referred as «Earth twin».
But here the semblance of the two planets ends. Actually
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